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ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ
При беременности и родах женский организм 

испытывает значительные нагрузки на все 
жизненно важные органы. С удвоенной энергией 
при беременности работают сердце, почки, печень. 
Испытывают большое напряжение нервная, 
иммунная, эндокринная системы. Обеспечение 
собственных потребностей организма отходит 
на второй план, приоритетным становится 
поддержание жизнедеятельности нового 
комплекса “мать - плацента - плод”. Для этого нужны 
ресурсы. Поэтому при планировании беременности 
посетить врача-гинеколога и пройти необходимое 
лабораторное обследование в идеальном случае 
женщине нужно за 2-3 месяца до наступления 
беременности. При этом большое значение могут 
иметь данные о перенесенных инфекциях и 
результаты исследований на болезни, заведомо 
создающие проблемы для будущего ребенка. 
Результаты обследования при планировании 
беременности необходимо обсудить с вашим 
акушером - гинекологом и при необходимости 
принять лечебные или профилактические меры.

Осознанная планируемая беременность 
подразумевает не менее разумный подход к 
процессу подготовки к данному ответственному 
этапу в жизни. Объем необходимого лабораторного 
и инструментального обследования определяется 
на предварительной консультации у врача акушера 
- гинеколога и зависит от состояния здоровья 
будущей мамы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНАЛИЗЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
БЕРЕМЕННОСТИ:

Определение антител к вирусам, бактериям, 
простейшим в крови (ИФА):

·    IgG, IgM к токсоплазмам
·    IgG, IgM к краснухе
·    IgG, IgM к цитомегаловирусу
·    IgG, IgM к герпесу 
·    IgG, IgM к хламидиям



Анализы выявляют наличие антител к TORCH-
инфекциям. Особое внимание уделяется краснухе 
т. к. это заболевание является очень опасным 
во время беременности. Отсутствие антител к 
краснухе является показанием сделать прививку 
не менее чем за 3 месяца до планирования 
беременности.

Диагностика инфекций (ПЦР - ДНК):
·   Хламидии 
·   Микоплазмы 
·   Уреаплазмы 
·   Гонококки 
·   Вирус простого герпеса 
·   Папилломавирусы человека
·   Гарднереллы 
·   Цитомегаловирус 
·   Кандидоз (молочница)

Анализы для выявления скрытого 
инфекционного процесса. Эти обследования 
желательно проходить обоим супругам.

Бактериологический посев: 
Состояние нормальной микрофлоры влагали-

ща и наличие условно-патогенной флоры.

Гормональное обследование
Гормоны репродуктивной системы (обычно 

по назначению врача, в обязательном порядке 
тем, у кого проблемы с зачатием; если же 
беременностей или попыток забеременеть 
не было, можно сдать по желанию; сдаётся в 
определённые дни цикла, строго натощак,
М - мужщины, Ж - женщины):

ЛГ 3-8 или 19-21 дни МЦ М, Ж 
ФСГ 3-8 или 19-21 дни МЦ М, Ж
Пролактин в 1 и 2 фазы МЦ Ж
Эстрадиол на протяжении всего МЦ Ж
Прогестерон 19-21 день МЦ Ж
Тестостерон в любой день М, Ж
ДГЭА-С в любой день М, Ж
Кортизол 3-8 или 19-21 дни МЦ Ж



- Определение функции щитовидной железы 
(обязательно провериться тем, у кого с ней 
проблемы, остальным – по желанию):
·   ТТГ (тиреотропный гормон) 
·   Трийодтиронин (Т3) общий 
·   Трийодтиронин (Т3) свободный 
·   Тироксин (Т4) общий 
·   Тироксин (Т4) свободный 
·   ТГ (тиреоглобулин) 
·   ТСГ (тироксин-связывающий белок) 
·   Антитела к рецепторам ТТГ 
·   Прочие гормоны (по показаниям)
·  17-кетостероиды (моча) (17-КС)

Общий анализ мочи
(Для этого анализа сдаётся утренняя порция 

мочи. С помощью этого анализа можно оценить 
общее состояние почек, что очень важно при 
подготовке к беременности, так как подобные 
патологии являются часто проблемой беременных 
женщин).

Биохимический анализ крови
(Сдаётся из вены натощак. Анализ позволяет 

выявить многие нарушения работы внутренних 
органов).

Клинический анализ крови
(Этот анализ крови включает в себя 

множество показателей, позволяющих оценить 
состояние организма. Одним из важнейших 
показателей, как до беременности, так и во время 
беременности является гемоглобин). 

Иммунологическое обследование (очень 
полезный анализ):

Полная иммунограмма (субпопуляции 
лимфоцитов + показатели гуморального 
иммунитета (уровни антител в крови) + показатели 
антимикробного иммунитета.



Гемостазиограмма 
Основные показатели свертывания крови (ге-

мостаз), включая волчаночный антикоагулянт (ВА)
Выявление аутоантител:
При невынашивании беременности и 

бесплодии (если у вас были выкидыши или 
проблемы с зачатием; если же беременностей не 
было - сдавать по желанию): 

· Антитела к микросомальной фракции тироци-
тов (МАГ-АТ) 

·  АТ-ТГ (антитела к тироглобулину) 
·  АТПО 
·  Антитела к рецепторам ТТГ

Спермограмма
(Обычно назначается по рекомендации врача).

Обследование при иммуноконфликтной 
беременности по группе крови и резус-фактору на 
титр антител:

Если у вас резус отрицательный - то лучше бы 
обследоваться, так как вы попадаете в группу риска.

При задержке    менструации на 1-2 дня и 
более для определения беременности можно 
воспользоваться тестом для ранней диагностики 
беременности. Более сложные и в тоже время 
более достоверные методы определения 
беременности основаны на измерении уровня 
гормонов в организме женщины лабораторным 
способом по анализу крови на беременность - 
сдается кровь из вены на В-ХГЧ.

Для ранней диагностики беременности 
используется тот факт, что на 7-10-й день с момента 
оплодотворения происходит значительное 
повышение концентрации ХГЧ в крови мамы.



В нашей лаборатории Вы можете сдать анализы при 
подготовке к беременности, как в виде отдельных 
тестов, так и в виде профильных пакетов.

Профильные пакеты на TORCH-инфекции: 

Профильный пакет Анализы
Профиль №10 - 
“TORCH-инфекции 
IgG, IgM”

токсоплазма IgG + IgM, краснуха 
IgG + IgM, цитомегаловирус IgG + 
IgM, герпес IgG + IgM

Профиль №20 - 
“TORCH-инфекции 
IgG”

токсоплазма IgG, краснуха IgG, 
цитомегаловирус IgG, герпес IgG

Профиль №21 - 
“TORCH-инфекции 
IgM”

токсоплазма IgМ, краснуха IgМ, 
цитомегаловирус IgМ, герпес 
IgМ

Профильные пакеты при подготовке к 
беременности:

Профильный пакет Анализы
Профиль №7 - 
“Хочу стать мамой: 
гормональный”

ФСГ, ЛГ, пролактин, эстадиол, 
тестостерон, прогестерон, ТТГ

ПЦР. Профиль №8 
- “В ожидании 
малыша: соскоб”                                               

хламидии, цитомегаловирус, 
герпес 1/2, микоплазма -hominis, 
уреаплазма, гарднерелла

Профильный пакет при проблемах с щитовидной 
железой: 

Профильный пакет Анализы
Профиль №1 
- “Щитовидная 
железа: развернутое 
обследование”

ТГ, АТПО, ТТГ, Т3, Т4

Если Вы решились сделать для своего буду-
щего ребенка все возможное, начав подготовку 
к беременности еще до зачатия, - не сомневай-
тесь в том, что вы приняли правильное решение! 
Пройти комплексную диагностику, сдать анали-
зы для подготовки к беременности Вы можете в 
приемных кабинетах медицинской лаборатории 
СимМед.



ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛОДА
Пренатальная (дородовая) диагностика - 

определение в динамике различных маркеров, 
вырабатываемых организмом матери, плацентой 
и плодом для обнаружения патологических 
состояний беременности и нарушений развития 
плода. Исследование маркеров проводится 
на определенных сроках беременности и в 
определенной комбинации.

Схема пренатального скрининга:

Профильный пакет Анализы
Профиль №9 - 
“Пренатальный скрининг”

бета-ХГЧ, АФП

Профиль №17 - “В ожида-
нии малыша 1 триместр”                                           

бета-ХГЧ, АФП, ПАПП-А
 (11-14 нед.бер.)

Профиль №18 - “В ожида-
нии малыша 2 триместр”                                 

бета-ХГЧ, АФП, эстриол
(15-20 нед.бер., 

оптимально 16-18 недель)
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
• возраст женщины более 35 лет;
• наличие более 2 самопроизвольных абортов в 

прошлом;
• применение на ранних сроках беременности 

некоторых фармакологических препаратов;
• перенесенные вирусные (гепатит, краснуха, 

герпес, цитомегаловирус), бактериальные 
инфекции;

• наличие в семье ребенка с хромосомной 
патологией, пороками развития;

• наследственные заболевания у ближайших 
родственников;

• облучение одного из супругов до зачатия;
• желание и заинтересованность родителей.

Факторами, влияющими на обнаружение от-
клонений от нормальных уровней биохимических 
маркеров, могут быть и индивидуальные данные 
будущей мамы:
• вес беременной;
• раса;
• наличие в анамнезе акушерской патологии;
• токсикоз;
• влияние лекарственных (гормональных) 

препаратов;
• многоплодная беременность;
• вид оплодотворения, например, ЭКО.



Обнаружение повышенного риска развития 
пороков развития плода с помощью методов 
скрининга не является диагнозом!!!

Диагноз может быть поставлен или отвергнут 
только с помощью дополнительных тестов.

Для правильной оценки динамики уровня пока-
зателя рекомендуется проводить анализ в одной 
и той же лаборатории, так как различные реак-
тивы могут иметь разную чувствительность и 
референсные значения.

Сдать анализы Вы можете в приемных 
кабинетах медицинской лаборатории СимМед

Приемные кабинеты в г.Чернигове:
• Обл.онкодиспансер, Проспект Мира, 211,

3 этаж, каб. 313, тел. 610-742;
• Обл.больница, ул. Волковича, 25,

3 этаж, каб. 318, тел. 972-947;
• Гор. поликлиника №3, Проспект Мира, 44,

1 этаж, каб. 7, тел. 973-283;
• Гор. поликлиника №4, ул. Текстильщиков, 36,

2 этаж, каб. 39, тел. 973-293;
• Районная поликлиника, ул. Шевченко, 114,

2 этаж, тел. 973-732

Приемный кабинет в г.Нежине:
• Род.дом, ул. Московская, 21А, 1 этаж

Приемный кабинет в г.Прилуках:
• КЛПЗ «Центральная городская больница», 

ул.Киевская, 56, 3 этаж

Кабинет гинеколога и УЗИ-диагностики СимМед
• г. Чернигов, Обл.больница, ул. Волковича, 25,

1 этаж,  каб.106, тел.614-083

Урогинекологическая поликлиника СимМед
г. Чернигов, Пр-т Мира, 263, тел.694-825

Поликлиника семейного врача СимМед
г. Чернигов, ул.Независимости, 56, тел. 91-51-91

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
(0462) 610-742

e-mail: medlab.simmed@yandex.ru
http://simmed.net.ua


